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Приведены интересные факты из биографии выдающегося немецкого ученого лауреата Нобе-

левской премии Вильгельма Конрада Рентгена (1845–1923) и история открытия лучей, назван-

ных его именем. Описаны история его детства, необычные сведения о его образовании. По-

следовательно показаны этапы трудовой деятельности, интерес к творчеству, науке. Рассказано 

о коллегах Вильгельма Конрада Рентгена, которые значительно повлияли на его профессио-

нальную карьеру. Рассмотрены научные достижения и открытия ученого, а также показана их 

оценка научным мировым сообществом. Приведены интересные примеры из жизни В.К. Рент-

гена, которые ярко характеризуют его как цельного, увлеченного и незаурядного человека.

РЕНТГЕН; ЛУЧИ; ФИЗИКА; ТРУБКА; ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ.

The interesting facts from the biography of the outstanding German scientifi c Nobel Prize laureate Wil-
helm Conrad Rôntgen (1845–1923) and history of discovering of the beams called by his name are given. 
The history of his childhood, unusual data on his education are described. Work stages, interest in cre-
ativity, science are consistently shown.�It is told about Wilhelm Konrad Rôntgen’s colleagues who con-
siderably infl uenced his professional career. Scientifi c achievements and discovering of the scientist are 
considered, and also the assessment is shown by the scientifi c world community of these achievements.�In-
teresting examples from Rôntgen’s life which brightly characterize him as the balanced, keen and uncom-
mon person are given.

RÔNTGEN;�XRAY; PHYSICS; TUBE; OUTSTANDING SCIENTISTS.

Вильгельм Конрад Рентген родился 27 мар-

та 1845 года в городке Леннеп, расположенном 

на правом берегу Рейна (Германия), и был един-

ственным ребенком весьма состоятельных ро-

дителей. Когда Вильгельму было три года, семья 

переехала в Нидерланды, на родину матери; там 

прошло его детство [1]. В 1862 году он поступил 

в техническую школу в Утрехте, из которой, од-

нако, был несправедливо исключен по обвине-

нию в том, что нарисовал карикатуру на одного 

из учителей, в действительности сделанную кем-

то другим [2]. Осенью 1865 года Рентген отпра-

вился в Цюрихский политехникум, куда можно 

было поступить и без аттестата, если абитуриент 

выдерживал вступительные экзамены [1]. Спустя 

три года он получил диплом инженера-механи-

ка. Профессор механики этой технической шко-

лы Цейнер дал ему тему теоретической работы, 

которая в качестве диссертации и была пред-

ставлена через год в Цюрихский университет под 

названием «Изучение газов», но, по-видимому, 

никогда не была напечатана [3]. В заключении 

профессора Муссона отмечалось: «... если даже 

данная в работе новая формулировка закона Ма-

риотта — Гей-Люсака еще не может рассматри-

ваться как вполне удовлетворительная, во вся-

ком случае сама работа представляет более чем 

достаточное доказательство соответствующих 

познаний и способности к самостоятельной ис-

следовательской деятельности в области мате-

матической физики». Так Рентген 22 июня 

1869 года получил степень доктора философии.

Физиком Рентген стал позже, после знаком-

ства с молодым профессором физики А.А. Кунд-

том (1839–1894) [4]. Как об этом писал Рентген 

[3]: «... Я имел, правда, на руках два диплома — 

один инженера, другой — доктора философии — 

и тем не менее не мог решиться обратиться 

к технике, что было моим первоначальным на-

мерением. В это критическое время я познако-
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Рис. 1. Вильгельм Конрад Рентген 

(1845–1923)

мился с одним молодым профессором физики — 

Кундтом, который однажды спросил меня: «Чего 

бы, собственно, вы хотели в жизни?» И на мой 

ответ, что я и сам этого не знаю, он сказал, что 

я должен попробовать себя в физике, а когда я 

должен был признаться, что физикой, можно 

считать, я совсем не занимался, он указал, что 

это можно наверстать. Так или иначе, в двадцать 

четыре года, будучи уже обрученным, я начал 

изучать физику и заниматься ею».

Вскоре после этого Рентген в качестве асси-

стента Кундта переехал вместе с ним в Вюрцбург. 

Его желание получить там доцентуру встретило 

препятствие, поскольку у него не было аттеста-

та зрелости. Но в 1874 году в Страсбурге, куда 

вслед за тем был приглашен Кундт, это удалось. 

Затем в 1875 году пришло приглашение принять 

профессуру в сельскохозяйственной высшей 

школе в Гогенгейме, в 1876 году — приглашение 

на должность экстраординарного профессора 

физики в Страсбургский университет, в 1879-

м — на должность ординарного профессора фи-

зики в Гиссен, в 1888 году — в том же качестве 

в университет Вюрцбурга. Свою академическую 

карьеру Рентген закончил в качестве профессо-

ра физики Мюнхенского университета, куда был 

приглашен в 1900 году. В начале 1920-го Рентген 

ушел в отставку и после непродолжительной 

болезни умер в Мюнхене 10 февраля 1923 года 

[3].

В течение своей более чем пятидесятилетней 

научной деятельности Рентген опубликовал 

58 работ по различным разделам физики [5]. Его 

работы посвящены свойствам жидкостей (сжи-

маемость, внутреннее трение, поверхностное 

натяжение), газов (поглощение инфракрасного 

излучения, измерение ср/сv) и кристаллов (пьезо- 

и пироэлектричества, электро- и пьезооптиче-

ские свойства), вязкости смолистых веществ, 

электрооптическим явлениям (двойное прелом-

ление в жидких и кристаллических телах, в элек-

трическом поле, ионизация кристаллов светом), 

рентгеновскому току и рентгеновскому излуче-

нию [6]. Каждая работа печаталась только тогда, 

когда результаты ее Рентген считал совершенно 

законченными. Большое число проведенных им 

опытов не было опубликовано, так как в них 

оставались еще неясности. Все свои незакон-

ченные работы Рентген завещал сжечь после его 

смерти, что и было выполнено.

Однако имя Рентгена ассоциируется, глав-

ным образом, с открытием излучения, которое 

он назвал Х-лучами [2].

Утверждают [7], что Рентген рассказывал, 

будто приготовил экран из платиноцианистого 

бария, чтобы сравнить его флуоресценцию 

с флуоресценцией органического вещества, ко-

торое использовал Ф. фон Леннард (1862–1947) 

[2] для обнаружения катодных лучей, выведен-

ных в атмосферу с помощью тонкого металли-

ческого окошка. Но историческая трубка, на 

которой было сделано открытие, не имела окош-

ка. Вполне возможно, что Рентген, только на-

чавший работу в новой области, повторял экс-

перименты других исследователей. Работа 

Рентгена над катодными лучами привела его, 

однако, к открытию излучения совершенно но-

вого типа.

Вечером 8 ноября 1895 года он обнаружил, 

что «если пропускать разряд большой катушки 

Румкорфа через трубку Гитторфа, Крукса, Лен-

нарда или другой подобный прибор (рис. 1), то 

наблюдается следующее явление. Кусок бумаги, 

покрытой платиносинеродистым барием, при 

приближении к трубке, закрытой достаточно 

плотно прилегающим к ней чехлом из тонкого 

плотного картона, при каждом разряде вспы-
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хивает ярким светом: начинает флюоресциро-

вать. Флюоресценция видна при достаточном 

затемнении и не зависит от того, подносить ли 

бумагу стороной покрытой или не покрытой 

платиносинеродистым барием. Флюоресцен-

ция заметна еще на расстоянии двух метров от 

трубки. Легко найти, что все тела проницаемы 

для этого агента, но в различной степени. Если 

держать между разрядной трубкой и экраном 

руку, то видны темные тени костей в слабых 

очертаниях тени самой руки. Во многих отно-

шениях особого внимания заслуживает тот 

факт, что сухие фотографические пластинки 

чувствительны к Х-лучам. Этим свойством 

можно пользоваться для регистрации многих 

явлений» [5].

«Для возбуждения по возможности интен-

сивных Х-лучей по моим опытам лучше всего 

годится платина. Я несколько недель с успехом 

пользуюсь разрядной трубкой следующего 

устройства [5] (рис. 2) [8]. Катодом ее является 

вогнутое зеркало из алюминия, в центре кри-

визны которого под углом в 45° к оси зеркала, 

помещается платиновая пластинка, служащая 

анодом».

Зоммерфельд писал [9], что в двух коротких 

заметках, предложенных Рентгеном в декабре 

1895 году и в марте 1896-го Вюрцбургскому фи-

зико-медицинскому обществу [5], изложены все 

существенные свойства нового вида излучения: 

действие на фотографическую пластинку и на 

флюоресцирующий экран; прямолинейное рас-

пространение; отсутствие отражения и прелом-

ления, так же как и заметного отклонения от 

указанной прямолинейности распространения; 

возникновение вторичных излучений с метал-

лической поверхности, облученной первичными 

лучами; отсутствие отклонения Х-лучей магни-

тами; различное поглощениие в разных матери-

алах, примерно, но неточно, соответствующая 

их плотности; электропроводность облученного 

Х-лучами воздуха и вызванные этим явления 

электрического разряда; сравнительное обога-

щение излучения жесткой компонентой при их 

многократной абсорбции; непригодность зако-

на косинуса для излучения с антикатода.

Позднее Макс фон Лауэ и его ученики по-

казали, что эти лучи имеют ту же электромаг-

нитную природу, что и свет, но отличаются от 

него более высокой частотой колебаний [2].

Рентгеновское излучение было интересно 

само по себе, но настоящую сенсацию оно про-

извело, когда выяснилась его способность про-

никать через тело человека и давать изображение 

его скелета. В конце прошлого века это было 

невероятным открытием. Известность Рентгена 

достигла таких масштабов, что в 1901 году ему 

первому среди физиков была присуждена Нобе-

левская премия [10]: «12.11.01. Присудить Но-

белевскую премию года по физике Вильгельму 

Конраду Рентгену за открытие лучей, которые 

носят его имя».

А.Ф. Иоффе пиcал [11]: «Рентген не взял па-

тента на свое изобретение и отказывался от всех 

почестей, которые ему предлагались. Во время 

первой мировой войны Рентген получал боль-

шое количество посылок с маслом и другими 

видами продовольственных продуктов из Гол-

ландии. Однако Рентген, получив эти посылки, 

сразу же передавал их в общественный фонд. Ни 

одним граммом какао пли масла он не восполь-

зовался, хотя за последний год войны потерял 

полтора пуда и был на границе полного истоще-

ния. Когда германское правительство предло-

жило передать всю иностранную валюту в госу-

дарственный фонд, Рентген, который обладал 

большими средствами, в первый же день передал 

казне все до последнего гульдена. И когда на-

чалась инфляция, то, чтобы поехать на две не-

дели в Швейцарию, где он проводил с женою 

свой отдых, ему пришлось в течение года отка-

зываться от мяса и кофе. Вы видите, что Рентген 

был цельным человеком и нечего не делал на-

половину. Это отличительная черта, которая 

характеризует всю его жизнь».

Рис. 2. Разрядная трубка, разработанная 

Рентгеном: 1 — катод; 2 — анод
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